
Доклад 

об антимонопольном комплаенсе 

за 2020 год 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», Распоряжения Правительства РСО-Алания от 4 сентября 2018 года 

№295-Р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 

исполнительной власти РСО-Алания» администрацией местного самоуправления 

Правобережного района в 2020 году осуществлялись основные мероприятия по 

внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Постановлением администрации местого самоуправления Правобережного 

района от 10 декабря 2018 года №443 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации местного самоуправления Правобережного района» утверждён 

план мероприятий по организации внедрения в администрации местного 

самоуправления системы антимонопольного комплаенса, утвержден Порядок 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее - Порядок), определено 

уполномоченное подразделение администрации местного самоуправления 

Правобережного района, ответственное за внедрение антимонопольного 

комплаенса и контроль за его исполнением. 

Уполномоченным органом, ответственным за внедрение антимонопольного 

комплаенса, определен отдел по экономическому развитию, инвестиции, и 

поддержки предпринимательства АМС Правобережного района, должностные 

лица, исполняющие мероприятия по внедрению антимонопольного комплаенса, 

подчинены непосредственно главе администрации местного самоуправления 

Правобережного района. 

Уполномоченным подразделением совместно со структурными 

подразделениями администрации, деятельность которых связана с исполнением 

антимонопольного законодательства, реализованы следующие мероприятия по 

внедрению и организации антимонопольного комплаенса в администрации 

Правобережного района: 

- внесены изменения в должностные инструкции работников структурных 

подразделений администрации в части требований о знании и изучении 

антимонопольного законодательства. 



С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства за 2020 

год (наличие предостережений, штрафов, предупреждений, жалоб) проведена 

работа по формированию перечня выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства. 

Выявлено 4 нарушений антимонопольного законодательства: 2 в сфере 

градостроительной деятельности, 1 в сфере организации конкурентных процедур, 

1 в сфере управления муниципальным имуществом. 

Анализ правоприменительной практики ФАС показал, что суть нарушений 

заключается: 

- в установлений излишних требований к запрашиваемым документам в 

случае проведения конкурентных процедур; 

- в несоответствии принятого акта действующему законодательству в части 

несоблюдения порядка проведения конкурентных процедур. 

 Замечания ФАС учтены, по всем выявленным нарушениям предприняты 

меры по их устранению-разработаны и утверждены новые нормативно-правовые 

акты, отвечающие требованиям действующего законодательства либо внесены 

изменения в действующие акты. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

администрацией норм антимонопольного законодательства в судебных 

инстанциях не осуществлялось. 

Высокие риски нарушения антимонопольного законодательства характерны 

для правоотношений, возникающих в сфере размещения закупок для 

муниципальных нужд. Причинами стабильно сохраняющихся рисков нарушений 

в данной сфере являются, во-первых, часто вносимые в Федеральный закон от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменения, не 

позволяющие обеспечивать стабильное правоприменение, во-вторых, отсутствие 

в отраслевых органах администрации узких специалистов в данной области 

законодательства. 

Определение ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в текущем году затруднительно ввиду того, что 

система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации местного самоуправления Правобережного 

района внедрена с июня 2020 года, мероприятия по внедрению системы 

антимонопольного комплаенса происходят с отставанием от плана, должностные 

лица уполномоченного органа в настоящее время осваивают методику 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

В настоящее время на сайте администрации местного самоуправления 

Правобережного района организован специальный раздел, посвященный 



антимонопольному комплаенсу, где будут, в том числе, публиковаться проекты 

правовых актов для проведения анализа их влияния на конкурентную среду, 

проведение публичных консультаций по проектам. Кроме того, предусмотрен 

специальный раздел для публикации действующих правовых актов, который 

будет актуализироваться на постоянной основе, а также для публикации 

ежегодных докладов об антимонопольном комплаенсе. 

В предстоящем году данная работа уполномоченного органа будет носить 

уже системный характер, планируется обеспечить прохождение должностными 

лицами уполномоченного органа обучение в целях повышения квалификации в 

сфере антимонопольного законодательства. 


